
Инструкция для абонентов «Samsung» для самостоятельной активации в телефоне 

функции «Вызовы VoLTE» 

При поступлении звонка от оператора IDC, абонент с оборудованием «Samsung», может самостоятельно активировать в 

телефоне функцию «Вызовы VoLTE». 

Для активации данной функции необходимо (русифицированное меню): 

1. В терминале, среди установленных приложений, найти приложение «IDC menu» и выбрав «Network Selection» 

переключиться на второй пункт «IDC Home», либо «IDC CDMA».  

    
2. Если пункт уже выбран, то необходимо выбрать пункт «IDC Roaming1» и после этого повторно установить пункт «IDC 

Home» или «IDC CDMA». Терминал воспроизведёт кратковременный тихий звук и через 10-30 секунд на дисплее телефона 

рядом с уровнем сигнала должен появиться значок сети VoLTE. 

3. Если значок сети VoLTE не появился, то необходимо в меню («Настройки» - «Подключения» - «Мобильные сети») найти 

и активировать пункт «Вызовы VoLTE». 

    

4. Для активации передачи данных необходимо в меню терминала («Настройки» – «Подключения» – «Мобильные сети») 

включить параметр «Данные в роуминге». 

 
5. Необходимо в меню терминала («Настройки» – «Экран блокировки») выключить параметр «Часы в режиме роуминга». 

  



Для терминалов с нерусифицированным меню для активации данной функции необходимо: 

1. В терминале, среди установленных приложений, найти приложение «IDC menu» и выбрав «Network Selection» 

переключиться на второй пункт «IDC Home», либо «IDC CDMA».  

   
2. Если пункт уже выбран, то необходимо выбрать пункт «IDC Roaming1» и после этого повторно установить пункт «IDC 

Home» или «IDC CDMA». Терминал воспроизведёт кратковременный тихий звук и через 10-30 секунд на дисплее телефона 

рядом с уровнем сигнала должен появиться значок сети VoLTE. 

3. Если значок сети VoLTE не появился, то необходимо в меню («Settings» - «Connections» - «Mobile networks») найти и 

активировать пункт «VoLTE calls». 

   
4. Для активации передачи данных необходимо в меню терминала («Settings» - «Connections» - «Mobile networks») включить 

параметр «Data roaming access». 

 
5. Необходимо в меню терминала («Settings» – «Lock screen») выключить параметр «Roaming clock». 

  

Дополнительно: 

1. Около индикатора уровня сети может отображаться значок роуминга. 

2. В терминалах, которые настроены в данном режиме, работает функция «Режим модема». 


